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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ЕНИСЕЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ

Настоящее Положение о Попечительском Совете Гимназии разработано и
принято в соответствие с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Указом Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года
«О дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в РФ», в
соответствии с п.2 ст.4 Закона РФ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Уставом Гимназии в целях дальнейшего
развития коллективных
и общественных форм самоуправления и
дополнительного привлечения финансовых ресурсов для обеспечения
деятельности Гимназии.
Заинтересованные лица Гимназии, признаваемые таковыми в силу статьи
27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязаны соблюдать
интересы Гимназии, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не
должны использовать возможности Частного учреждения или допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим Положением
и Уставом Гимназии.
1. Общие положения
1.1. Попечительский Совет (в дальнейшем Совет) является коллегиальным
органом управления образовательной организацией.
1.2. Попечительский Совет Енисейской православной гимназии (в дальнейшем
Гимназия) является высшим органом управления общеобразовательного
учреждения.
1.3. Порядок выборов и компетенция Попечительского Совета определяется
настоящим Положением и Уставом Гимназии.
1.4. Попечительский Совет действует в целях решения вопросов,
способствующих созданию соответствующих благоприятных условий для
ведения образовательного процесса и организации финансово-хозяйственной
деятельности Гимназии.
1.5. Попечительский Совет Гимназии формируется по согласованию с Правящим
Архиереем Епархии, на основе передачи полномочий Попечительскому совету
Учредителем
Гимназии
финансовой
и
материальной
поддержки
образовательного учреждения, в инициативном порядке благотворителями,
спонсорами и иными лицами, внесшими пожертвования в развитие Гимназии и
имеющими высокий общественный авторитет.
1.6. Совет не является юридическим лицом, не заключает гражданско-правовых
договоров.
1.7. Осуществление членами Совета своих функций производится на
безвозмездной основе.
1.8. Юридический адрес Совета: 663180, г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская,
116.
2. Цели и задачи Совета
2.1. В целях осуществления содействия деятельности Гимназии Попечительский
Совет призван решать следующие задачи:
 дополнительное финансирование уставной деятельности Гимназии;
 внесение предложений администрации Гимназии по основным направлениям
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деятельности Гимназии и дальнейшего развития Гимназии;
 внесение предложений Учредителю по изменению и дополнению Устава
Гимназии;
 назначение на должность и освобождение от должности директора Гимназии,
а также заключение и прекращение трудового соглашения с ним по
письменному согласованию с уполномоченным органом Русской Православной
Церкви, выдающим конфессиональные представления;
 внесение предложения Учредителю по вопросу о ликвидации или
реорганизации Гимназии;
 создание благоприятных условий для совместной деятельности всех
участников образовательного процесса: учащихся, родителей, учителей и
духовного наставника Гимназии;
 создание
условий
для
развития способностей
обучающихся, их
творческого, интеллектуального и духовного потенциала;
 содействие в работе по совершенствованию образовательного процесса,
создание условий для внеурочной деятельности и дополнительного образования;
 содействие в укреплении материально-технического обеспечения для
реализации ФГОС и Стандарта Православного компонента основного общего
образования;
 содействие в организации доступной среды для обучающихся с особыми
образовательными потребностями и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
2.2 Попечительский совет Гимназии формируется сроком на три года.
2.3 Заседания Попечительского совета проходят по мере необходимости, но не
реже двух раз в год.
3. Предмет деятельности
3.1 Компетенции Попечительского совета:
— содействие привлечению дополнительных
деятельности и развития Гимназии;

средств

для

обеспечения

— содействие организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников Гимназии;
— содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Гимназии;
— содействие совершенствованию материально-технической базы Гимназии,
благоустройству ее помещений и территории;
3.2 Организацию
председатель.

работы

Попечительского

совета

осуществляет

его

3.3 В решении вопросов, затрагивающих нравственное и религиозное воспитание
учащихся, правила канонического устава Русской Православной Церкви, право
решающего голоса имеет духовный попечитель Гимназии.
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3.4 Осуществление членами Попечительского
производится на безвозмездной основе.

совета

своих

функций

3.5 Попечительский совет имеет право представлять интересы Гимназии по
вопросам своей компетенции, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, средствах массовой информации, других
организациях (в том числе международных), в отношениях с физическими
лицами.
3.6 Деятельность Совета направлена на оказание всесторонней, в том числе
благотворительной помощи Гимназии:
• участие в научном, правовом, финансовом, материально-техническом и ином
обеспечении основных образовательных программ и программы развития
Гимназии;
• защита прав и интересов участников образовательного процесса, создание
безопасной среды и условий для формирования здорового образа жизни;
• учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, в
интеллектуальных и творческих конкурсах;
• иные виды деятельности, которые не запрещены действующими
законодательными актами.
4. Имущество и средства Совета
4.1. Финансовые средства Совета формируется из добровольных взносов и
пожертвований от физических и юридических лиц, других поступлений, не
запрещенных законодательством.
4.2. Средства Совета расходуется в соответствии с уставной деятельностью
образовательной организации.
4.3. Об использовании средств Совет информирует своих членов.
5. Члены Совета
5.1. В состав Совета входят: духовный наставник Гимназии, попечители
(благотворители), представители Приходов РПЦ, находящиеся на территории
г.Енисейска,
представители
педагогического
коллектива,
родительской
общественности и директор Гимназии.
5.2. Председатель Попечительского совета входит в состав Совета Гимназии.
К компетенции председателя Попечительского совета относится контроль за
целевым использованием Гимназией внебюджетных финансовых средств и
имущества, выделяемых ей Попечительским советом.
5.3. Совет из числа своих членов избирает секретаря Совета, который ведет
протоколы и всю документацию Совета.
5.4. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует 2/3
численного состава Совета, решения принимаются в порядке общего
голосования простым большинством голосов. Внеочередные заседания Совета
созываются его Председателем, либо по ходатайству не менее 3-х членов Совета
в течение недели после даты поступления соответствующего заявления о созыве,
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а также в случаях, не терпящих отлагательств.
5.5. Члены Попечительского совета путем открытого голосования простым
большинством голосов избирают из своего состава Председателя Попечительского
совета. Деятельность Совета и кандидатура Председателя Совета согласовывается с
правящим Архиереем Епархии.
5.6. Решение по предложенным кандидатурам в члены Совета принимается
Председателем Совета в срок до десяти дней со дня их внесения.
6. Структура Совета
6.1. Общее собрание Совета – высший орган управления, правомочный
принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее собрание:
 избирает председателя Совета;
 определяет основные направления деятельности Совета:
 определяет постоянный и персональный состав постоянных и временных
комиссий;
6.2. Председатель Совета избирается его членами на первом заседании простым
большинством голосов. Срок полномочий Председателя – три года, если иной
срок не утвержден особым решением Попечительского Совета.
Председатель Попечительского Совета:
 исполняет свои обязанности на общественных началах;
 представляет Попечительский совет и интересы Гимназии при
взаимодействии с органами власти местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями;
 возглавляет и организует работу Попечительского совета в соответствии с
Уставом Гимназии и регламентом его заседаний;
 подписывает решения, принятые Советом;
 подготавливает отчет о работе Попечительского совета;
 осуществляет непосредственную связь с администрацией Гимназии;
 Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета.
7. Права Попечительского Совета
7.1 Правовой статус Совета определяется Настоящим Положением.
7.2 Попечительский Совет имеет право:
 контролировать целевое использование привлеченных внебюджетных
финансовых средств и его эффективность;
 заслушивать администрацию Гимназии по вопросам использования
внебюджетных финансовых средств, перспектив развития Гимназии,
соблюдения финансовой дисциплины, выполнения общественного заказа в
области православного образования, реализации Стандарта Православного
компонента основного общего образования;
 вносить предложения в планы работы Гимназии, в программу развития
Гимназии, в создание безопасных условий и организацию питания;
 вносить предложения по размеру материальной помощи сотрудникам
Гимназии, работающим по общественным должностям, в том числе
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администрации Гимназии (директору, бухгалтеру, завучу завхозу) с учетом
личного участия в деятельности Гимназии;
 определять и утверждать должностные обязанности директора Гимназии,
меру ответственности;
 организовывать разъяснительную работу среди населения с целью
привлечения дополнительных финансовых средств.
8. Обязанности Попечительского Совета
На Совет возлагаются следующие обязанности:
 помогать
Гимназии
в
организации
финансово-экономической
деятельности;
 привлекать дополнительные источники финансирования и эффективно
использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по
целевому назначению;
 финансировать
административно-хозяйственную
деятельность
учреждения;
 оказывать поддержку Гимназии в организации соответствующих условий
и норм безопасности для ведения образовательного процесса;
 соблюдать выполнение задач, которые возложены на Попечительский
Совет настоящим Положением.
9. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета
Ликвидация и реорганизация Совета может производиться:
- по решению общего собрания Совета, после согласования с Правящим
Архиереем Епархии;
- после передачи прав и обязанностей в области финансового и материального
содержания Гимназии Попечительским советом Учредителю (Местной
религиозной организации Приходу Успенского кафедрального собора
г.Енисейска).
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